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ЛЮДИ НОМЕРА

Жанна Левкович

Эдуард Россель

Виктор Гончаренко

Жительница села Позариха, 
работающая дояркой уже 
20 лет, признана лучшей в 
Свердловской области.

  II

Первый губернатор обла-
сти, побывав на выставке 
фотокора «ОГ» Станислава 
Савина, вспомнил историю 
одной фотографии, которая 
была сделана во время ви-
зита в Екатеринбург Хилла-
ри Клинтон.

  V

38-летний белорусский 
специалист, прежняя ко-
манда которого обыгры-
вала даже победителя Ли-
ги чемпионов, назначен 
главным тренером екате-
ринбургского футбольного 
клуба «Урал».
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Россия

Казань 
(VI) 
Краснодар 
(VI) 
Москва 
(IV, VI) 
Санкт-Петербург 
(VI) 
Сочи 
(I, VI) 
Уфа 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Беларусь (VI) 
Бельгия (VI) 
Болгария (VI) 
Бразилия (III) 
Венгрия (VI) 
Германия (VI) 
Индия (III) 
Испания (VI) 
Италия (IV, VI) 
Китай (III) 
Папский Престол 
(Государство-город 
Ватикан) (IV) 
Польша (VI) 
Румыния (VI) 
США (IV, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА


ЮБИЛЕЙНЫЙ САБАНТУЙ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
В ДЕНЬ РОССИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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Ида СОРКИНА, бывший инженер, г.Екатеринбург:
— Когда в 1998 году умер мой 

муж, Юрий Эммануилович Соркин, 
у его родных и многочисленных 
друзей появилась мысль — из-
дать сборник воспоминаний о нём. 
Он был известным краеведом, 
историком медицины, а главное — 
был врачом-хирургом, онкологом, 
кандидатом медицинских наук. 
Многим спас жизнь. Без ложной 
скромности за него могу сказать: 
Юрия Эммануиловича знали и до 
сих пор помнят многие в городе, 
на Урале и даже шире. 

Сначала книга воспоминаний ни-
как не получалась. У меня не было опыта. Помогли друзья: я собра-
ла воспоминания более сорока человек. Сама написала послесловие к 
книге. Рассказала о муже, хотя и без того многое о нём известно бла-
годаря Интернету. Но вот такая деталь его жизни малоизвестна, она 
семейная — о ней я и рассказала. Когда Юрий заканчивал школу, га-
зета «На смену!» объявила конкурс среди выпускников школ «Кем я 
хочу стать». Юра написал, что хочет стать врачом. Заметку напечата-
ли, а Юра занял первое место. Через десять лет газета предложила 
участникам того конкурса написать о себе «Кем я стал». И врач-хирург 
Юрий Соркин написал заметку: «Я стал врачом». Заметки опублико-
вали, а он снова занял первое место! Да, у него был талант и к этому. 
Всего он написал несколько сотен разных материалов. И если бы не 
умер так рано, написал и издал бы ещё немало статей и книг. А сколь-
ким людям бы ещё помог. Планов было много…

Он любил разносторонне развитых людей, называл их полива-
лентными. И сам был таким же: кроме медицины, журналистики, 
его интересовало ораторское искусство: он часто выступал — был 
отличным популяризатором. А еще он стал одним из основателей 
областного Музея истории медицины Урала. И когда сборник «Наш 
Соркин» вышел в свет, мы провели презентацию книги именно в 
этом музее. Попутно вспомнили и о его книгах, за которые он был 
удостоен медалей уральских краеведов Чупина и Бирюкова: «Вра-
чебная династия Миславских» (об известных врачах Урала), «Не 
чужд был здешнему краю» (краеведческие записки), «Воинствую-
щий онколог» (о Л.М.Ратнере), «К Уралу — с любовью», «Извест-
ные медики Екатеринбурга» (в книге более ста пятидесяти имён!).

Наша общая книга вышла в серии «Замечательные люди Ура-
ла». И стала она поистине для меня если не КНИГОЙ-СУДЬБОЙ, то 
КНИГОЙ СУДЬБЫ.

Оба наших сына — Даниил и Лев — пошли по пути отца: 
стали медиками. Бессребреник, Юрий Эммануилович о день-
гах не думал и не говорил, просто был фанатом всего, чем зани-
мался. Однажды сын спросил у него: «И что ты, папочка, в конце 
концов имеешь? Три инфаркта и нищенскую пенсию?..» Юрий 
спокойно ответил: «Меня помнят люди». Книга — свидетельство 
этой памяти.

Депутаты регионального парламента вручили призы 
победителям ХI областного конкурса «Камертон». В этом 
году темой этого творческого состязания было 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.
— Нынешний «Камертон» получился самым массовым — 
свои работы прислали 422 автора из 75 муниципальных 
образований Свердловской области, — сообщила 
председатель областного парламента Людмила 
Бабушкина.
Призы и дипломы были вручены 57 участникам. Одну 
из наград в номинации «Спектакли» из рук Людмилы 
Бабушкиной получила преподаватель Анастасия Крать за 
проект «Я помню! Я горжусь!», организованный в детской 
школе искусств Тавды (на снимке)
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Несколько тысяч жителей 
Свердловской области 
в выходные отметили 
национальный татарский 
и башкирский праздник 
окончания посевной — 
Сабантуй. Программа 
десятого областного 
торжества растянулась на 
целый день — с 10 утра и 
до самого вечера большая 
поляна недалеко от села 
Кадниково была заполнена 
людьми.

— Очень символично, 
что в этом году Сабантуй 
совпал с Днём России, ведь 
в Свердловской области 
он уже давно вышел за 
пределы татаро-башкирского 
праздника. Сегодня его 
отмечают все — таджики, 
узбеки, русские. Это праздник 
всех трудолюбивых людей, 
тех, кто умеет хорошо 
работать и весело отдыхать, 
— сказал побывавший 
на празднике губернатор 
области Евгений Куйвашев.

Праздник прошёл под аккомпанемент профессиональных ансамблей песни и пляски, но особо 
всех порадовала делегация из Казани, которая привезла с собой музыкальный артефакт — 
Гимн Республики Татарстан на национальном языке, записанный на пластинке. Это единственная 
сохранившаяся виниловая запись национального гимна

Участники проекта «Честные продукты» продолжают проверять 
качество продовольственных товаров, продающихся в 
магазинах области. На сей раз очередь дошла до сосисок и 
сервелата. И вновь значительная часть продукции оказалась 
не соответствующей стандартам. В список некачественных 
попали даже сосиски и колбаса, которые производит 
компания… жены мэра Сысерти   V   VI

Тавда (I)

п.Таватуй (II)

Сысерть (I)

п.Старопышминск (II)

Первоуральск (V)

Новоуральск (V)

Михайловск (II)

Красноуральск (III)

п.Ис (II)

Карпинск (III)

Камышлов (III)
с.Позариха (I,II)

п.Кадниково (I)

Ирбит (II)

Заречный (III)

п.Вогулка (II)

Верхние Серги (III)
Берёзовский (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Ревда (V)

ЧЁРНЫЙ СПИСОК КОЛБАС
Екатеринбург впервые 

принял старты 
военно-спортивной игры 

«Гонка героев». Соревнования, 
которые призваны возродить 

нормативы ГТО, прошли 
на полигоне «Свердловский». 

За два дня, 13 и 14 июня, 
экстремальный кросс 

с препятствиями собрал 
более 2 000 участников. 

«Герои» соревновались 
в грязи, лужах, под дождём 

и холостыми выстрелами 
техники, состоящей 

на вооружении Центрального 
военного округа (ЦВО). 

В награду за переживания 
экстремалы получили… 
горячий душ, гречневую 

кашу, баранки и чай 
с полевой кухни. А ещё — 

жетоны участников проекта 
«Гонка героев». Всю трассу 

семикилометровой гонки 
преодолела 

и сотрудница «ОГ»

ГОНКА ГЕРОЕВ

«Трасса у вас – самая жуткая из всех городов»

«Областная газета» 
в очередной раз получила 
знак отличия 
«Золотой фонд прессы». 
Этот знак присваивается 
лучшим изданиям России
на основании решения 
Экспертного совета, 
в состав которого входят 
директора крупнейших 
библиотек, ведущие 
учёные, государственные 
и общественные деятели
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Событием «Кинотавра»-2015 стали фильмы свердловчан
В минувшее воскресенье, 14 июня, в Сочи 
состоялось закрытие XXVI фестиваля кино 
«Кинотавр». Для свердловчан фестиваль стал 
удачным — уральское кино критики назвали 
«событием фестиваля», и сразу три екатеринбуржца 
были удостоены наград. Лучшим режиссёром 
был признан Алексей Федорченко (на фото слева), 
а Василий Сигарев (вверху) и Андрей Ильенков 
стали лучшими сценаристами. Награды основного 
жюри совпали с мнением Гильдии киноведов 
и кинокритиков — они тоже отметили 
наградами работы наших земляков
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Главная по надоямЛучшая доярка Среднего Урала живёт в ПозарихеАнна ОСИПОВА
В Свердловской области 
выбрали лучшего операто-
ра машинного доения ко-
ров. Так на официальном 
языке принято называть 
знакомую всем сельским 
жителям профессию дояр-
ки. Победительницей ста-
ла Жанна Левкович из села 
Позариха (Каменский ГО). 
В сентябре она будет пред-
ставлять наш регион на 
Всероссийском конкурсе в 
Нижнем Новгороде. Жанна Витальевна устро-илась на местную ферму до-яркой ещё в 1995 году — сра-зу, как окончила школу. В то время эта профессия казалась не самой радостной, но един-ственной оптимальной пер-спективой.— Подалась в доярки, по-тому что не было возможно-сти дальше продолжать обра-зование. Жизнь раньше бы-

ла трудная и выбора у меня не было: нравится, не нравит-ся… Я быстро привыкла. До-ить коров меня научила Нина Васильевна Артюхова, сейчас она уже на пенсии, но все ос-новы я знаю от неё, — расска-зала «ОГ» Жанна Левкович. 
Сегодня она и не думает о 
том, чтобы сменить работу 
— устраивает всё, в том чис-
ле и зарплата. На предпри-
ятии, где трудится победи-
тельница, доярки получают 
от 18 до 28 тысяч рублей в 
зависимости от надоев.— За 20 лет, что я рабо-таю, многое изменилось, ап-параты теперь гораздо бо-лее совершенные — проще стало. Не знаю, как на дру-гих фермах, но у нас навоз вы-возят три раза в сутки, всег-да есть свежий опил, коров чистим ежедневно, никакой грязи нет. Областной конкурс проводили на нашей ферме, и многие спрашивали: «А у вас всегда так сухо и светло?». 

Всегда, — отмечает Жанна Витальевна. Дойка коров — дело не-простое. Победительница уверена, что доить коров на-до обязательно в спокойном настроении, что бы на ду-ше ни творилось. Коровы всё чувствуют и тоже начинают нервничать, если доярка не в духе или приболела. Кроме того, важно соблюдать режим и доить всегда в одно время. — Коровы — как люди. Что человек бывает дурак или умный, что корова. Есть, например, грязнули, а есть даже слишком чистоплотные коровы — никогда не лягут в навоз и не замараются, — объясняет Жанна Левкович. Сейчас ей предстоит под-готовка к Всероссийскому конкурсу. В августе на пред-приятие приедет специаль-ный тренер, который помо-жет участнице отточить своё мастерство.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю-З, 5 м/с Ю-З, 4 м/с З, 4 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
Первый в СССР конкурс операторов машинного дое-
ния состоялся в Свердловской области в 1968 году, 
а в 1970-е годы конкурс получил всесоюзный раз-
мах. Сейчас он проходит раз в два года, за всю его 
историю свердловчане 14 раз становились лучши-
ми в России. 

Наш регион занимает седьмое место в РФ по су-
точному производству молока, а в 2014 году зани-
мал третье место по приросту производства молока в 
сельхозорганизациях. 

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области:

— Раз было совещание 
у главы, значит, надо с неё 
спросить, когда проблема бу-
дет решена точно по срокам 
— чтобы люди и знали, и на 
что-то рассчитывали. Мы, с 
учётом обращения жителей 
посёлка Ис, которое прочи-
тали у вас в газете, сделаем 
запрос в Нижнетуринский го-
родской округ — я прямо сей-
час его расписываю. Я под-
писываю много почты в этот 
район, вела там приём насе-
ления — он был непростой 
именно с точки зрения ЖКХ. 

 КАК ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ?
В областном конкурсе приняли участие 20 доя-
рок из 17 муниципалитетов, все они — победители 
районных соревнований. Конкурс состоял из трёх 
этапов:

I. Теория: участники ответили на десять вопро-
сов по доильному мастерству и характеристикам 
молока.

II. Сборка-разборка доильных аппаратов на 
время.

III. Доение коров — нужно получить минимум 
десять литров, при этом оценивается качество мо-
лока и скорость.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Жители Вогулки создали спортклуб «Андреич» в память о физрукеДмитрий СИВКОВ
Жители Вогулки выиграли 
муниципальный конкурс 
молодёжных инициатив 
и получат грант — сто ты-
сяч рублей из бюджета на 
оборудование спортивно-
го клуба. Его решили раз-
местить в здании бывшего 
ФАПа и назвать «Андреич», 
в знак памяти учителя физ-
культуры Вогульской шко-
лы Валентина Андреевича 
Быковца. Инициатор проекта Алек-сандр Комлев работает учи-телем ОБЖ в Вогульской школе. По его словам, пробле-ма с досугом у местной моло-дёжи существует уже давно. Школьных кружков по инте-ресам и дискотеки по выход-ным в местном ДК недоста-точно. Особенно плохо об-стоят дела с физкультурой и спортом. О чём говорить, ког-да в Вогульской школе нет да-же спортзала?Молодые вогульчане ре-шили собственными силами создать в посёлке небольшой спортивный клуб — «качал-ку». Для этой цели они при-смотрели заброшенное зда-ние недостроенного фельд-шерско-акушерского пункта. В прошлом году московская компания, выигравшая торги 

на возведение в селе модуль-ного ФАПа, так и не смогла за-вершить работу в срок, в ре-зультате контракт был пере-дан компании из Екатерин-бурга. Новый подрядчик воз-вёл рядом с брошенным зда-нием новое, которое и успеш-но сдал в эксплуатацию, а ста-рая коробка так и стоит, ни-кому не нужная. Молодые люди подсчитали, что для ремонта здания и при-обретения спортинвентаря им потребуется 215 тысяч рублей. Теперь выходит, что почти по-ловину этой суммы они полу-чат от муниципалитета.— Мы планируем реали-зовать этот проект собствен-ными силами, — говорит Александр Комлев. — Собе-рём бригаду добровольцев для ремонтных работ, при-влечём к работе активных старшеклассников. Для до-полнительных средств будем искать спонсоров среди мест-ных предпринимателей.Клуб решили назвать в честь заслуженного жителя Вогулки Валентина Андрее-вича Быковца. По словам жи-телей, это был не просто физ-рук Вогульской школы, а ис-тинный подвижник физиче-ской культуры, сделавший за-нятия спортом престижным делом. 
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Недостроенное 
здание ФАПа 
переоборудуют 
в спортзал, 
которого в посёлке 
никогда не было

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№ 29 — МО Город Ирбит
Ирбит первым среди уральских городов по-
лучил официальный герб: Екатерина II ут-
вердила его в 1776 году. Современный герб 
города Ирбита как две капли воды похож на 
своего далёкого предка.

В верхней части щита — голубой Андре-
евский крест, а внизу — положенные на-
крест золотая сабля и крылатый кадуцей (жезл, оплетённый 
двумя змеями). Согласно геральдическому описанию конца XVIII 
века, сабля означала «поражение сим оружием злодеев». Крест 
же показывал верность ирбитчан Её Императорскому Величе-
ству. Автором герба стал историк, князь Михаил Щербатов.

В 1862 году был разработан новый проект герба, но его так и 
не утвердили: очень уж тяжеловесным он получился. А в 1967 году 
городской Совет депутатов провёл конкурс на разработку город-
ского символа и утвердил герб с изображением ведущих отраслей 
хозяйства. В центре зубчатого колеса (символ машиностроения) — 
силуэт мотоцикла, а по краям его разместились символы зерново-
го хозяйства и лесной промышленности — дерево и колос. 

По сведениям Ирбитского государственного архива, дорево-
люционный герб первыми возродили ирбитские казаки, которые 
с 1999 года начали помещать старинный символ на знамёна. В 
2001 году по решению местной думы эмблема, сочинённая 225 
лет назад, снова стала государственным символом.

Автор восстановленного герба — член Уральской геральди-
ческой ассоциации Александр Грефенштейн.

Свободный отметил 
50-летие
Все три выходных дня в ЗАТО Свободный 
шли праздничные мероприятия. Жители тор-
жественно отметили не только День России, 
но и 50-летие своего городка.

В 1965 году населённый пункт войсковой 
части 34103 Свердловской области отнесён к 
категории рабочих поселков закрытого типа 
и ему присвоено наименование Свободный. 
Сейчас это муниципалитет, в котором прожи-
вают более восьми тысяч человек.

Свободный энергично развивается: ра-
стёт его население, улучшается социальная 
инфраструктура. Накануне юбилея в Свобод-
ном произошло много приятных событий: мо-
дернизирована детская поликлиника, преоб-
разился Дом культуры Российской армии — 
аварийный воинский клуб превращён в со-
временный центр культуры — с оборудован-
ным залом, эстетичными холлами и внешним 
демонстрационным экраном. В создание этой 
площадки муниципалитет и область вложили 
порядка 20 миллионов рублей.

В этом году начато строительство ново-
го детского сада на 160 мест, за который сво-
бодчане боролись долгие семь лет. Местный 
бюджет в качестве своей доли в финансиро-
вании направляет на возведении этого объек-
та 20 миллионов рублей.

В городке поддерживается довольно вы-
сокий уровень благосостояния. Растут дохо-
ды не только военнослужащих, но и работ-
ников бюджетной сферы. Так, средняя зара-
ботная плата учителей в 2014 году составила 
39,8 тысячи рублей.

Галина СОКОЛОВА

Берёзовский школьник 
спас утопающего
Тринадцатилетний Егор Корелин спас жизнь то-
нущему ровеснику на реке Пышма в посёлке 
Старопышминск, сообщает «Золотая горка».

Семиклассник отдыхал с родными на бе-
регу Пышмы, когда заметил в 15 метрах от 
берега тонущего юношу. Оценив ситуацию, 
березовчанин бросился в воду и помог маль-
чику выбраться на берег. Наглотаться воды 
пострадавший не успел, так что помощь ме-
диков ему не понадобилась. В шоковом со-
стоянии пострадавший покинул пляж, не 
успев поблагодарить своего спасителя. Егор 
уже три года занимается плаванием в спор-
тивной школе и не в первый раз спасает че-
ловека из воды: в прошлом году во время от-
дыха на Красном море он вытащил из воды 
тонущего иностранца.

Как рассказал «ОГ» хозяин Вениамин Табаков, на его доме 
изображены герои 12 сказок. На один рисунок уходит около 
недели

Жанна Левкович 
родилась в 1976 
году, живёт 
в селе Позариха 
Каменского ГО, 
с 1995 года 
работает на местной 
ферме, ныне — 
ОАО «Каменское». 
Замужем, супруг 
трудится там же 
комбайнёром. 
В семье 
воспитываются 
две дочери, есть 
своё приусадебное 
хозяйствоН
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После текста «ОГ» омбудсмен начала проверку в посёлке ИсАнна ОСИПОВА
С 25 марта в доме ветеранов 
посёлка Ис (Нижнетурин-
ский ГО) нет холодной воды, 
а с 29 мая нет и горячей. Во-
преки обещаниям главы го-
родского округа Ларисы Тю-
киной, данным на страни-
цах «ОГ» неделю назад (см. 
номер за 9 июня 2015 года), 
ситуация не изменилась. 57 
человек старше 60 лет до 
сих пор на «сухом пайке», 
не имеют возможности по-
мыться и постирать.— Снова вам из Иса стари-ки звонят. Ничего у нас не из-менилось, — чуть ли не через слёзы говорит Клавдия Богда-нова из дома ветеранов. Она позвонила в редакцию «ОГ» вчера, 15 июня. — Никаких ра-бочих не было, никто к нам не приезжал. Так и ходим на пер-вый этаж, а там вода тоже еле-еле бежит — чтоб пятилитро-вое ведёрко набрать, нужно минут 15–18 ждать. Несмотря на чрезвычай-ное положение, в котором ока-зались пожилые люди, мест-ные власти не предприняли никаких адекватных мер. Под-воз воды хотя бы раз в день не организован, хотя имен-но это должно было быть сде-лано в первую очередь. Такое мероприятие можно устроить с минимальными затратами, подключив, например, стар-шеклассников из поселковой школы.  За разъяснениями мы вновь обратились к главе го-родского округа Ларисе Тю-киной. — Проблемы, которые бы-ли, устранены. Решается во-прос по приобретению подка-чивающего насоса, чтобы во-да дотягивалась до четвёрто-го этажа, на третьем этаже во-да уже есть. Об этом мне утром 

на оперативке доложил заме-ститель, то же самое говорила комендант, — рассказала «ОГ» Лариса Тюкина днём 15 июня. — Сейчас мы определим, ка-кой тип насоса подходит, и бу-дем его приобретать. Воды на четвёртом этаже не было бук-вально последний месяц. Горя-чая вода до недавнего времени была, поэтому люди вполне об-ходились. Нынешняя ситуация сложилась из-за того, что ещё и горячую отключили в связи с ремонтами накануне отопи-тельного сезона. Но ремонт за-кончили, и с сегодняшнего дня горячая вода будет подана, ста-нет попроще. Подвозы там не требуются, ведь рядом есть во-доразборные колонки, толь-ко до них нужно ходить. Во-прос привлечения волонтёров, школьников мы не обсуждали. Точные сроки приобрете-ния и установки насоса в дом ветеранов посёлка Ис не на-зываются. Одно ясно точно — процедура это не быстрая, и старикам ещё придётся по-мучиться.
В Екатеринбурге выбрали 
самую длинную косу
В уральской столице прошёл шестой конкурс 
«Уральская краса — длинная коса-2015». Свои 
причёски представили 32 участницы. Победи-
тельницей в этом году стала 33-летняя екате-
ринбурженка, экономист Екатерина Коновалова.

— Волосы отращиваю с детства: у мамы 
тоже была коса до пояса, — рассказала «ОГ» 
Екатерина. — Ухаживать за ними не сложнее, 
чем за короткой стрижкой: дома и на работе 
обычно собираю волосы в пучок. 

Рекордсменкой же конкурса стала в 2013 
году Александра Кузина с длиной косы 173 сан-
тиметра.

Ольга КОШКИНА

Длина косы 
Евгении — 

138 сантиметров Н
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«Знаю, что в редакции «ОГ» нам ответят»Дарья БАЗУЕВА, Ольга КОШКИНА
Ежедневно в редакцию 
«ОГ» приходят письма: бу-
мажные, электронные. Чи-
татели пишут свои отзы-
вы на наши материалы, де-
лятся житейскими наблю-
дениями, задают вопро-
сы. В этом обзоре мы реши-
ли объединить разные чи-
тательские письма и попы-
таться ответить на них с по-
мощью специалистов. 

«Купила в магазине «Ели-
сей» охлаждённый фарш по 
акции. Посмотрела на ви-
трине — вроде выглядит 
прилично. Порадую, думаю, 
себя и внуков — котлеты 
приготовлю. Пока шла до-
мой, фарш превратился в 
жижу — воды оттаяло пол-
пакета, так что никакой не 
охлаждённый был фарш, а 
замороженный, да ещё и вме-
сте с водой, чтобы весил по-
больше. Обидно до слёз, но об-
ратно в магазин пойти не 
смогла — ноги болят, в одну-
то сторону еле сходила. Куда 
обратиться, чтобы их «при-
щучили»? 

Нина Сергеевна, 
пенсионерка. 

г.Екатеринбург.

Отвечает директор ека-
теринбургского муници-
пального центра по защите 
прав потребителей Андрей 
Артемьев: — В этом случае я бы по-советовал обратиться в Рос-потребнадзор с письменным заявлением и инициировать проверку. Это может сделать любой потребитель, недо-вольный качеством приобре-тённой продукции. Специа-листы ведомства будут обяза-ны в течение месяца без пре-дупреждения выехать в тор-говую точку, произвести за-бор образца, в данном случае фарша, и проверить его в сво-ей лаборатории. О результа-тах проверки сообщат заяви-телю. В случае, если продукт не соответствует нормам, ма-

газин оштрафуют. Централь-
ный отдел Роспотребнадзо-
ра в Екатеринбурге находит-ся по адресу: ул. Мичурина, 
91, телефон 374–13–79. 

«Был на рыбалке в посёл-
ке Старопышминск, на улице 
Одинарке заехал в магазин и 
увидел сказочный домик. По-
любуйтесь, как красиво (на 
фото). Интересно узнать, 
кто в нём живёт». 

Петя Т. г.Берёзовский.

Отвечает специалист 
администрации посёлка 
Старопышминск Светлана 
Ткаченко:— Здесь живёт наш уме-лец Вениамин Петрович Та-баков вместе с женой и деть-ми. Первый рисунок появил-ся в 1981 году, экспозиция по-стоянно меняется. Раньше на воротах дома были персона-жи сказки «Курочка Ряба», по-том Вениамин Петрович снял эти ворота и подарил адми-нистрации, сейчас они укра-шают наше здание. Интерес-но, что украшение своего до-ма для Табакова всего лишь хобби — работает он водите-лем на «Камазе». 

«Вы часто пишете о пло-
тинах в нашем регионе. Бе-
зусловно, эти объекты тре-
буют внимания и больших за-

трат. У нас в Михайловске 
этот гидроузел тоже в пла-
чевном состоянии. Из област-
ного бюджета были выделе-
ны средства на капиталь-
ный ремонт объекта, но был 
произведён только космети-
ческий: подливка, замена не-
которых частей шлюзов. Лю-
ди радовались, что плотина 
стала выглядеть нарядней, 
но, увы, после первого же па-
водка вся работа строителей 
уплыла вниз по течению. Все 
арматурные сетки были смы-
ты вместе с бетоном. Сейчас 
там «мёртвая зона» для ры-
баков — все блёсны остают-
ся на арматуре. Через некото-
рое время рабочие повторно 
взялись за плотину, дефекты 
были устранены только на 
видимых участках, а все изъ-
яны, которые были до ремон-
та, так и остались». 

Николай Плясунов, 
г.Михайловск.

Отвечает глава Михай-
ловска Михаил Петухов: — Михайловская плотина и набережная рядом с ней — любимое место отдыха горо-жан. Она попала в проект об-ластного министерства при-родных ресурсов и экологии, и с 2013 года на средства из регионального бюджета идёт её ремонт. В этом году наме-чена сдача объекта. Претен-

зий к подрядчикам у меня нет, всё идёт по плану. В вы-ходные на этой плотине про-ходил областной конкурс ры-баков, свои блёсны на арма-туре никто не оставил. 
«Почти месяц назад ФАП 

на станции Таватуй покинул 
фельдшер, сейчас в нём рабо-
тает только санитарка. За-
мену специалисту найти не 
могут, а мы остаёмся без эле-
ментарной медицинской по-
мощи. Пообещали, что пока 
к нам будет выезжать фель-
дшер из Калиново, но часто 
из соседнего посёлка не наез-
дишься. Волнуемся, что будет 
теперь. Вот пишем вам. Знаю, 
что в редакции «ОГ» нам от-
ветят».

Людмила Голубчикова, 
пос.Таватуй.

Отвечает глава Невьян-
ского ГО Евгений Каюмов:— ФАП отремонтиро-ван и оснащён необходимым оборудованием, а вот специ-алиста, действительно, по-ка нет. Фельдшер с много-летним стажем недавно сме-нила место работы, а ново-го в Невьянской централь-ной районной больнице ещё не подобрали. Уже опубли-ковали объявление о вакан-сии, новому сотруднику го-товы помочь со служебным жильём. Пока же пару дней в неделю пациентов будут принимать в ФАПе соседне-го посёлка Калиново. В экс-тренных ситуациях на стан-цию будет выезжать брига-да скорой помощи из Ново-уральска. Со временными не-удобствами однажды сталки-ваются, наверное, в каждом населённом пункте: где-то надо подобрать новое поме-щение для ФАПа или сделать ремонт, где-то — найти спе-циалиста. Недавно, напри-мер, решили кадровый во-прос в селе Киприно.
P.S. Если и вам есть чем по-делиться, пишите по адресу: 
zemstva@oblgazeta.ru.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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ЭТоТ ДенЬ  
в иСТории обЛАСТи

16июня

Татьяна БУРДАКОВА

в будущем году свердлов-
чан ждут сразу две непро-
стые избирательные кам-
пании: выборы в Госдуму и 
областное заксобрание. Хо-
тя полномочия обоих пар-
ламентов истекают в дека-
бре, в Госдуму уже внесён 
первый из пакета законо-
проектов о переносе выбо-
ров в 2016 году на 18 
сентября. 

доводы  
«за»

Активными сторонника-
ми изменения даты предсто-
ящих выборов выступают 
представители Либераль-
но-демократической пар-
тии России (ЛДПР). Их ли-
дер Владимир Жириновский 
ещё в середине мая заявил, 
что голосование в тёплый 
осенний месяц будет более 
удобным для жителей стра-
ны, чем во время зимних  
холодов.

— Да, есть такая ини-
циатива нашей партии. Мы 
считаем, что день голосо-
вания должен быть единым 
в полном смысле этого сло-
ва, то есть всегда проводить-
ся в сентябре. Не дело, ког-
да в один год он назначает-
ся на сентябрь, а в другой 
— на декабрь, — проком-
ментировал для «ОГ» лидер 
фракции ЛДПР в Законода-
тельном собрании Сверд-
ловской области Михаил Зу-
барев. — Вообще-то, когда 
только появилась идея на-
значения единого дня го-
лосования, мы считали, что 
его нужно проводить в мар-
те. Возможно, хорошим ре-

шением стало бы объявле-
ние одного из понедельни-
ков в марте выходным днём 
специально для того, чтобы 
люди проголосовали. Но это 
пока просто предложение 
на перспективу. А что ка-
сается 2016 года, то раз уж 
в последние годы единый 
день голосования назнача-
ли на сентябрь, то не нужно 
эту традицию ломать. Как 
известно, перенос единого 
дня голосования коснётся 
не только Госдумы, но и на-
шего регионального парла-
мента. Однако мы не склон-
ны из-за этого тревожить-
ся. Месяцем раньше или ме-
сяцем позже пройдут выбо-
ры — это не имеет принци-
пиального значения. Конеч-
но, персональный состав де-
путатов Заксобрания нового 
созыва будет немного иным. 
Но «держаться за кресло» у 
нас не принято.  

Среди плюсов сентябрь-
ских выборов либерал-де-
мократы называют возмож-
ность не нарушать ход бюд-

жетного процесса. Этой же 
точки зрения, кстати, при-
держиваются и партий-
цы из «Справедливой Рос-
сии». Их лидер Сергей Ми-
ронов в начале июня напом-
нил, что первое чтение про-
екта федерального бюджета 
на 2017 год нужно провести 
примерно 18 октября. Сле-
довательно, как минимум за 
месяц до этого новый созыв 
Госдумы должен приступить 
к работе.

— Принципиальная пози-
ция «Справедливой России» 
в том, чтобы единый день го-
лосования пришёлся бы не на 
начало сентября, а на середи-
ну или конец месяца, — уточ-
нил лидер фракции «СР» в ре-
гиональном парламенте Дми-
трий Ионин. — Во-первых, 
это позволит россиянам при-
нять участие в выборах после 
окончания основных хлопот 
на дачах. Во-вторых, у всех 
парламентов страны (феде-
рального, региональных и 
муниципальных) появится 
возможность нормально по-

работать над проектом бюд-
жета на 2017 год. Я очень хо-
рошо помню декабрь 2011 го-
да, когда 4-го числа нас избра-
ли, а с 10-го мы приступили к 
своим депутатским обязанно-
стям. Пришлось молниенос-
но принимать региональный 
бюджет. Я думаю, что в 2016 
году нежелательно повторе-
ние такой истории. В нынеш-
них непростых экономиче-
ских условиях нельзя так ри-
сковать.

Представители систем-
ной оппозиции сейчас неред-
ко называют среди сторонни-
ков переноса выборов «еди-
нороссов». Так ли это, мы ре-
шили выяснить из первых 
уст.

— Это не принципиаль-
но для депутатов нашего За-
конодательного собрания. Ес-
ли примут такое решение на 
федеральном уровне, то мы 
его исполним, — уточнила по 
просьбе «ОГ» председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области, член 
фракции «Единая Россия» 
Людмила Бабушкина.

— Принятие решения по 
этому вопросу никак не зави-
сит от региональных властей: 
всё зависит от точки зрения 
наших коллег из Госдумы. Но 
как человеку, как депутату, 
избиравшемуся три раза, мне 
кажется, что сентябрь для 
выборов удобнее по многим-
многим причинам. Одна из 
них — это возможность более 
активного общения с людьми 
в ходе избирательной кампа-
нии, — уверен руководитель 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия», вице-спикер ре-
гионального парламента 
Виктор Шептий.

доводы  
«против»

Возражая против пере-
носа выборов, коммуни-
сты говорят о юридической 
сложности вопроса. Ли-
дер КПРФ Геннадий Зюга-
нов, например, напомнил, 
что полномочия нынешне-
го созыва Госдумы истека-
ют в декабре, следователь-
но, по Конституции РФ, са-
мое большее, что возможно, 
это сдвинуть дату выборов 
на несколько недель — с де-
кабря на ноябрь.

— Иначе и федерально-
му, и региональному парла-
ментам придётся принимать 
постановление о самороспу-
ске, — пояснил позицию сво-
его партийного лидера член 
фракции КПРФ в свердлов-
ском Заксобрании Дмитрий 
Шадрин. — Я специально 
смотрел все действующие 
законы. Там чётко написано, 
что любые изменения могут 
распространяться только на 
следующие созывы депута-
тов.

Между прочим, в Госдуме 
уже нашли способ решить 
эту юридическую проблему. 
Спикер Госдумы Сергей На-
рышкин на одном из недав-
них брифингов сообщил, что 
есть возможность никаких 
изменений в Конституцию 
РФ не вносить, но для это-
го потребуется принять па-
кет из нескольких законо-
проектов.

— Наш электорат в сен-
тябре будет на грядках,  — 
привёл ещё один довод про-
тив переноса выборов пред-
седатель Свердловского ре-
гионального отделения «Рос-
сийской партии пенсионеров 

за справедливость» Василий 
Ханжин.

Что касается стоимо-
сти проведения выборов, то 
недавно ТАСС сообщило со 
ссылкой на ЦИК РФ о том, 
что сентябрьский единый 
день голосования может 
обойтись дороже декабрь-
ского из-за того, что в не-
которые труднодоступные 
районы придётся добирать-
ся к избирателям на верто-
лётах или моторных лод-
ках, а не на снегоходах. Но, 
впрочем, речь вряд ли идёт 
о настолько большой сумме, 
чтобы она стала принципи-
ально важной для принятия 
решения о дате выборов по 
всей стране.

У 18 сентября есть один 
несомненный плюс и с точ-
ки зрения работы с изби-
рателями: месяц тёплый, 
следовательно, можно про-
водить агитационные ме-
роприятия на улице. Кро-
ме того, действительно, не 
стоит забывать и о необхо-
димости нормально пора-
ботать над проектом бюд-
жета на 2017 год. Ведь ес-
ли выборы состоятся в де-
кабре, то не только Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области будет в 
дикой спешке верстать 
главный финансовый до-
кумент региона, но и в ещё 
более сложной ситуации 
окажутся все муниципали-
теты Среднего Урала. Если 
областной бюджет примут 
в конце декабря, то у них 
практически не останется 
шанса завершить бюджет-
ный процесс до конца 2016 
года. Согласитесь, этого 
лучше избежать.

Выборы в Госдуму и Заксобрание области, возможно, 
пройдут в сентябре 2016 года

 КоММенТАрии
валерий ЧАЙниКов, председатель избирательной комиссии Сверд-
ловской области:

— Мы всегда готовы к выборам! для нас не имеет принци-
пиального значения, когда состоится голосование: на три меся-
ца раньше или позже. Вне зависимости от даты, которую выбе-
рет Госдума, наши участковые, окружные и территориальные из-
биркомы находятся в постоянной «боевой готовности» к проведе-
нию выборов.

николай воронин, директор Уральского института регионального 
законодательства:

— Я не думаю, что для нашего областного Заксобрания име-
ет принципиальное значение конкретная дата выборов. Но если но-
вый созыв регионального парламента изберут в сентябре, у депута-
тов будет возможность нормально поработать над проектом бюдже-
та на 2017 год.
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Алла БАРАНОВА

Главная задача закона об 
амнистии капиталов — дать 
россиянам возможность до-
бровольно задекларировать 
«подпольное», в том числе 
и зарубежное, имущество — 
недвижимость, акции и бан-
ковские вклады.

В соответствии с доку-
ментом, опубликованным на 
днях в «Российской газете», 
граждане, которые добро-
вольно заполнят декларацию 
и подадут её в налоговые ор-
ганы в срок с 1 июля по 31 де-
кабря 2015 года, будут осво-
бождены от уголовной, ад-
министративной и налоговой 
ответственности.

Но при условии, что до за-
граничных активов ещё не 
добрались уполномоченные 
органы. Если возбуждено уго-
ловное дело, амнистии не  
будет.

Заполнившие декларацию 
предприниматели единож-
ды освобождаются от ответ-
ственности сразу по несколь-
ким статьям Уголовного ко-
декса. Амнистируются такие 
правонарушения, как уклоне-
ние от репатриации денеж-
ных средств, уклонение от 
уплаты налогов и сборов, не-
исполнение обязанностей на-
логового агента, сокрытие де-
нежных средств либо имуще-
ства, за счёт которых должно 
производиться взыскание на-
логов. Санкции по таким пра-
вонарушениям — до пяти-ше-
сти лет заключения.

По мнению председателя 
экспертного совета комитета 
Госдумы по бюджету и нало-
гам Михаила Орлова, амни-
стией капитала воспользу-
ются как минимум несколь-
ко тысяч человек, у которых 
могут быть потенциальные 
проблемы с правоохраните-

лями. Легализовать не удаст-
ся только активы откровен-
но криминального проис-
хождения.

На информацию о добро-
вольно задекларированном 
имуществе распространяет-
ся режим налоговой тайны, и 
это значит, что никакие пра-
воохранительные и надзор-
ные органы не смогут вос-
пользоваться данными ни 
для проверок, ни для возбуж-
дения уголовных дел. Истре-
бовать данные может только 
сам декларант.

Закон не предполага-
ет обязательного возврата 
средств в Россию и уплаты 
какого-либо сбора с легали-
зуемого имущества. Факти-
чески речь идёт о страхов-
ке для бизнеса, которая при-
годится, если к предприни-
мателю будут предъявлены 
претензии. Правда, с заде-
кларированной собственно-
сти в дальнейшем придётся 
платить налоги. 

Сегодня настоящего вла-
дельца крупных предприятий 
найти крайне сложно. Непро-
зрачность владения собствен-
ностью спасала от рейдерства 
конечного получателя прибы-
ли (бенефициара). Новый за-
кон предлагает бизнесу со-
хранить режим непрозрачно-
го владения, но с легализаци-
ей активов в российской юрис-
дикции. После подачи декла-
рации благополучие предпри-
нимателей будет зависеть от 
того, как станет соблюдаться 
режим налоговой тайны. По 
сути, закон даёт возможность 
поменять риски западные на 
риски российские. Одна из 
главных его целей — даже не 
увеличить налоговые сборы, а 
защитить предпринимателей 
от давления со стороны вла-
стей западных стран,  уверены 
эксперты. 

Амнистия 
капиталов 
стартует в России 
1 июля

Ставки по ипотеке  
будут снижены
глава Свердловской области дал поручение 
областному министерству строительства и 
развития инфраструктуры, а также Сверд-
ловскому агентству по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (САиЖК) рассмотреть 
вопрос скорейшего снижения ставок по ипо-
течным продуктам. Это повысит доступ-
ность ипотеки для свердловчан, приобрета-
ющих жильё как на первичном, так и на вто-
ричном рынке. 

Правительство области держит на контро-
ле ситуацию на рынке ипотечного кредито-
вания и долевого строительства, чтобы обе-
спечить устойчивый спрос на жильё, а также 
привлекать застройщиков к участию в про-
граммах, реализуемых в регионе.

Отметим, что федеральное Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию с 15 
июня снизило процентную ставку по всем 
ипотечным программам для покупки жилья 
на первичном и вторичном рынке в среднем 
на 0,6 процента. теперь, согласно поручению  
губернатора евгения Куйвашева, снизить 
ставки предстоит и САиЖК.

властелина КреЧеТовА

в 2009 году в екатеринбурге состоялся первый саммит бриК — 
группы, в которую вошли четыре самые быстроразвивающиеся 
экономики мира.

В тот день — 16 июня — в столице Урала завершалась двух-
дневная встреча руководителей стран Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). 

Когда журналистов 16 июня пригласили на пресс-конференцию 
с участием дмитрия Медведева (тогда — Президента россии), никто 
не ждал сенсаций. Правда, было немного удивительно, что к лидерам 
россии, Китая и индии, участвовавшим в саммите ШОС, присоединил-
ся президент Бразилии, которая в Шанхайскую организацию не входи-
ла. тут-то и прозвучало сенсационное заявление: гости екатеринбурга 
в новом составе — уже с участием луиса инасиу лула да Силва — об-
судили перспективы сотрудничества четырёх самых быстроразвиваю-
щихся экономик мира. таким образом, екатеринбург стал столицей не 
только очередного саммита ШОС, но и первого саммита группы БриК 
(название её было образовано по первым буквам стран-участниц).

По итогам саммита главы государств группы БриК приняли со-
вместное заявление и отдельный документ по глобальной продо-
вольственной безопасности. лидеры четырёх стран одобрили пред-
ложения по дальнейшему развитию диалога в формате БриК. Была 
достигнута договорённость о том, что на регулярную основу будут 
поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и 
министров финансов, руководителей центральных банков.

В декабре 2010 года к БриК присоединилась ещё одна страна 
— Южно-Африканская республика, в связи с чем группа получи-
ла в своё название дополнительную букву — БриКС («С» — потому 
что Южная Африка по-английски звучит как South Africa).

В нынешнем году хозяйкой саммитов ШОС и БриКС вновь ста-
нет россия. Очередные форумы этих международных организаций 
пройдут 8–10 июля в Уфе.

Алла бАрАновА

в первом саммите бриК приняли участие (на фото — слева 
направо) президент бразилии Луис инасиу Лула да Силва, 
Президент россии Дмитрий Медведев, председатель 
Китайской народной республики Ху Цзиньтао и премьер-
министр индии Манмохан Сингх

Жильцы этого 
аварийного барака 
в Карпинске 
перебрались 
в новый дом, 
построенный 
по программе 
переселения, 
нынешней весной

Алла БАРАНОВА

заседание президиума пра-
вительства свердловской об-
ласти, которое прошло вче-
ра, 15 июня, в резиденции гу-
бернатора, было более чем 
напряжённым. обсуждались 
не победы, а проблемы, свя-
занные с реализацией про-
граммы переселения из вет-
хого жилья. Критика в адрес 
муниципалитетов прозвуча-
ла сначала в докладе мини-
стра энергетики и жКХ реги-
она николая смирнова, а за-
тем и в выступлении евгения 
Куйвашева.

На самом деле переселение 
из ветхого жилья в нашей об-
ласти идёт совсем неплохо. За 
семь лет в регионе построено 
217 многоквартирных жилых 
домов, более 25 тысяч граж-
дан улучшили жилищные ус-
ловия (это 66 процентов от об-
щего количества наших земля-

ков, которые по закону должны 
отпраздновать новоселье до  
1 сентября 2017 года). 

Но довольны ли переселен-
цы? Комиссия, которая тща-
тельно изучает состояние всех 
многоквартирных домов, по-
строенных в ходе исполне-
ния программы по переселе-
нию, установила: с нарушени-
ями возведены 11 домов из 
217: по одному дому в Карпин-
ском городском округе и город-
ском поселении Верхние Серги, 
три дома в Берёзовском город-
ском округе, по два дома в Ка-
мышловском городском окру-

ге, городском округе Заречный 
и в городском округе Красно-
уральск.

Обсуждая ход переселения 
граждан в этих муниципалите-
тах, губернатор остался недо-
волен тем, как главы относят-
ся к проблеме качества гото-
вого жилья. Он напомнил, что 
переселение из аварийных до-
мов — это важный социаль-
ный проект, а контроль каче-
ства выполненных работ — это 
зона ответственности органов 
местного самоуправления.

— Наша с вами общая зада-
ча — повышать качество жиз-

ни людей. Новоселье должно 
приносить радость, а не обра-
щения в прокуратуру по пово-
ду строительных и конструк-
тивных недоделок и огрехов, 
— подчеркнул он. — Любая 
строительная деятельность не 
исключает недостатков. Важ-
но, чтобы ответственные ли-
ца не закрывали на них глаза и 
обеспечивали своевременное 
устранение дефектов.

— Во всех муниципалите-
тах уже созданы экспертные 
комиссии, которые будут кон-
тролировать качество строи-
тельства, начиная от экспер-
тизы проектно-сметной доку-
ментации и заканчивая при-
ёмкой объектов в эксплуата-
цию. Наше министерство так-
же ужесточит контроль и па-
раллельно с этим продолжит 
аудит домов, заселённых по 
программам прошлых лет, — 
заявил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.

За брак ответят
Губернатор потребовал от муниципальных властей уделять 
максимум внимания качеству домов, построенных 
по программе переселения из ветхого жилья

 вАЖно
до 1 сентября 2017 года в нашей области предстоит ликвидировать ещё 
891 аварийный дом общей площадью более 200 тысяч квадратных ме-
тров, переселить более 13 тысяч граждан. Объём финансирования этих 
мероприятий составит почти 7,8 миллиарда рублей. два года для этой 
работы, по мнению специалистов, вполне достаточно: уже готовятся 
площадки для строительства, идёт проектирование новых домов, да и 
полученный за семь лет опыт поможет в решении поставленных задач.
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О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования,  
расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать 

договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных участков, с видом разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования», расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки): 

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Адрес Земельного участка Категория земель

1 66:35:0221001:229 999 096

Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

Земли сельскохозяйственного 
назначения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м по направлению на восток от ориентира –
восточная граница коллективного сада «Нива», расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657
Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский», южнее 

автомобильной дороги г. Березовский – Белоярское водохранилище 
за коллективным садом Черемшанка Земли населенных пунктов

6 66:35:0221001:228 587 181 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной на официальном сайте Агент-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа 

имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает 5 (Пять) этапов экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц (далее – 

этапы Публичной оферты):

Порядковый номер этапа 
Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9.00 по московскому времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)
Первый 16.06.2015 21.07.2015 (18:00)
Второй 22.07.2015 26.08.2015 (18:00)
Третий 27.08.2015 01.10.2015 (18:00)

Четвертый 02.10.2015 09.11.2015 (18:00)
Пятый 10.11.2015 15.12.2015 (17:45)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены Земельного участка про-

изводится денежными средствами в рублях Российской Федерации на счет Агентства в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения договора 

купли-продажи Земельного участка в виде единого документа.

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о приобретении одного или 

нескольких Земельных участков (далее – Акцепты) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Публичной оферты принимаются только в период действия 

соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной офер-

ты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в пределах срока, 

установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:

1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации на приобретение земель сельско-

хозяйственного назначения  в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного или нескольких Земельных участков 

сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в 

течение срока, предусмотренного пунктом 3  статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт иного лица о приобретении 

того же (тех же) Земельных участков по более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилагаемых к ним докумен-

тов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет 

Свердловская область). 

      Документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 09.06.2015 № 2194-ПЗС «об исполнении Закона Свердловской 
области «об установлении на территории Свердловской области на-
логовых ставок при применении упрощенной системы налогообло-
жения для отдельных категорий налогоплательщиков».

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 05.06.2015 № 471-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение эффективности 
управления государственной собственностью Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
l 03.06.2015 № 593-рП «об утверждении Программы по обеспече-
нию информационной безопасности детей, производства и оборота 
информационной продукции для детей в Свердловской области на 
2015–2017 годы».

11 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 09.06.2015 № 2167-ПЗС «о назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области вахрамовой Н.С.» (номер опублико-
вания 4871);
l от 09.06.2015 № 2168-ПЗС «о назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Кахановой Н.И.» (номер опубликова-
ния 4872);
l от 09.06.2015 № 2169-ПЗС «о назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Мальцева в.П.» (номер опубликова-
ния 4873);
l от 09.06.2015 № 2170-ПЗС «о назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Сидоровой С.А.» (номер опубликова-
ния 4874);
l от 09.06.2015 № 2192-ПЗС «о даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в собственность Невьянского городского округа объекта го-
сударственного казенного имущества Свердловской области «до-

школьные образовательные учреждения на 300 и 95 мест по ул. Кол-
лективной в г. Невьянске Свердловской области» (номер опублико-
вания 4875);
l от 09.06.2015 № 2193-ПЗС «о даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в собственность Тавдинского городского округа объекта госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области «Здание 
школы с детским садом в поселке Карабашка Тавдинского городско-
го округа» (номер опубликования 4876);
l от 09.06.2015 № 2195-ПЗС «о даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в собственность российской Федерации земельного участка в 
городе Екатеринбурге» (номер опубликования 4877);
l от 09.06.2015 № 2207-ПЗС «о награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 4878);
l от 09.06.2015 № 2208-ПЗС «о награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 4879).

Приказ министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 25.05.2015 № 743-п «о маршрутизации больных с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы при оказании медицинской помо-
щи по профилю «медицинская реабилитация» (номер опубликова-
ния 4880).

15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликован

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 10.06.2015 № 27-01-33/109 «о внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 20.04.2015 № 27-01-
33/72 «об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Управления архивами Свердловской области обяза-
ны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 4884).

  миР: контекСт и акценты
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в павильоне России на всемирной универсальной выставке, 
в зоне водного бара-лаборатории, можно отведать не только 
популярные национальные напитки — морс и квас,  но и 
попробовать российские вина. всего российскую экспозицию  
в милане уже посетило более 528 тысяч человек 

архитектурная концепция павильона России на «ЭкСПо-2015» 
олицетворяет молниеносное движение и устремлённость ввысь

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования  

проекта межевания  
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район (бывший колхоз «Красное 
знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Ворожнин С.В. (Свердловская область,  Богдано-

вичский район, с.Бараба, ул.Советская,17-2, 8-9126036121), 
который  сообщает остальным собственникам о своем намерении 
выделить два земельных участка, общей площадью 17,4670 
га (737,63 баллогектаров), расположенных в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле №26), в счет при-
надлежащих земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права  66 АГ 507542, 66 АЖ 855842).     

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков  можно в письменной форме в течение 30  
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530,Свердловская область , г.Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Северная звезда» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

Леонид ПОЗДЕЕВ
сообщения, занявшие в нача-
ле прошлой недели первые 
строчки новостных лент ми-
ровых смИ, особого оптимиз-
ма не вселяли. В понедель-
ник, 8 июня, страны «боль-
шой семёрки» завершили 
свой саммит в баварии заяв-
лением о необходимости со-
хранения западных санкций 
против России, а европар-
ламент принял резолюцию 
о необходимости переноса 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года из России в дру-
гую страну из-за… ситуации 
на востоке Украины.
Впрочем, последующие дни 
были отмечены более пози-
тивными новостями.

без России 
мировых проблем 
не решитьВо вторник Президент Рос-сийской Федерации Владимир Путин прибыл в Италию, а в среду вместе с председателем совета министров Итальян-ской Республики Маттео Рен-ци принял участие в открытии Дня России на Всемирной уни-версальной выставке «ЭКС-ПО-2015» в Милане. По окон-чании этого мероприятия Пре-зидент России и премьер-ми-нистр Италии обсудили состо-яние двусторонних отношений и обменялись мнениями по ак-туальным международным во-просам, о чём рассказали на со-вместной пресс-конференции.На вопрос об отношениях нашей страны с «большой се-мёркой» Владимир Путин от-ветил, что никаких отношений с этим «клубом по интересам» у России нет, но пожелал успеха его членам, поскольку «любые контакты, любое обсуждение всегда должно идти на пользу развитию международных от-ношений». Президент РФ на-

«Москва — третий Рим»Папа Римский готов сделать шаг к сближению православных и католиков

помнил, что есть и более широ-кие форматы, такие как «боль-шая двадцатка».Значимость G20 в между-народных делах подтвердил и Маттео Ренци, заметив, что на предстоящем в ноябре в Тур-ции саммите двадцати круп-нейших стран мира будет рас-сматриваться глобальная эко-номическая повестка дня, об-суждать которую без России не имеет смысла. Как немысли-мо без нас и выполнение деви-за проходящей сейчас в Милане выставки: «Накормить планету. Энергия для жизни». Ведь на-ша страна обладает не только огромными энергоресурсами. Мы владеем десятой частью всех пахотных земель на плане-те и пятой частью мировых за-пасов пресной воды.
кто-то теряет,  
а кто-то находитНо если у одних эти при-родные богатства вызывают стремление развивать взаимо-выгодные отношения с нашей страной, то другие видят в ней опасного конкурента. Италия 

— традиционный крупнейший экономический партнёр России — занимает третье место в Ев-ропе по объёмам торговли с на-шей страной. В РФ, напомнил Владимир Путин, действует около 400 итальянских фирм, открыты представительства семи банков. Инвестиции Ита-лии в экономику России состав-ляют 1,1 миллиарда долларов, а российские в итальянскую — 2,3 миллиарда. Но из-за того, что Италия была вынуждена присоединиться к иницииро-ванным США санкциям, това-рооборот между нашими стра-нами снизился в 2014 году на 10 процентов, а за первый квар-тал 2015 года — на 25 процен-тов. Только из-за свёртывания «и так не ахти какого», по сло-вам Владимира Путина, сотруд-ничества в военно-технической сфере, итальянские компании недополучили миллиард евро. При том, что «принципиально-го значения для обороноспо-собности России это не имеет, а для нашей промышленности и высоких технологий в этом да-же есть плюс». Выгоду из этого, кстати, извлекают и предприя-

тия уральской оборонной про-мышленности — из-за отме-ны планировавшихся закупок итальянских бронеавтомоби-лей для российских силовиков за производство этих изделий взялись предприятия корпора-ции «Уралвагонзавод». 
Изоляции России 
на мировой арене 
не будетНо тех, кто не желает раз-рыва отношений с Россией, на Западе гораздо больше. И не только среди деловых людей, несущих огромные убытки от санкций. В ходе своей поезд-ки в Италию Владимир Путин посетил Ватикан и встретил-ся с папой Римским Франци-ском.Как сообщает официаль-ный сайт kremlin.ru, в ходе об-стоятельной и доброжелатель-ной беседы, продолжавшейся более часа, обсуждалась теку-щая ситуация в мировых делах, в том числе кризис на Украине. Речь шла об общечеловеческих и гуманитарных ценностях, ко-торые во многом объединяют и 

католический, и православный мир, и все религии.Примечательно, что на сле-дующий день после встречи с Президентом России понтифик объявил, что Римско-католиче-ская церковь готова обсудить возможность установления единой с Русской православ-ной церковью даты празднова-ния Пасхи. Для такого сближе-ния католики даже могут отка-заться от своего метода расчёта даты Пасхи и вернуться к тому, что был принят до разделения церквей на западную и восточ-ную. То есть к тому, которого по сей день придерживаются вос-точные православные церкви, включая Русскую.— Церковь со времён Пав-ла VI (он возглавлял Ватикан с 1963 по 1978 год. — Прим. ред.) была готова установить фикси-рованную дату для празднова-ния Пасхи, которая бы отмеча-лась в один день и в Риме, и в Константинополе, и в Москве, — цитирует Франциска РИА «Новости».Таким образом понти-фик поставил столицу России в один ряд с Римом (мировым 

центром христианства до его разделения на католиков и пра-вославных) и Константинопо-лем (остававшимся мировым центром православия до захва-та Византии турками в XVI ве-ке) и косвенно признал провоз-глашённую более 400 лет назад в Русской православной церкви формулу: «Москва — это тре-тий Рим»…Впрочем, сегодняшняя де-мократическая Россия на зва-ние «третьего Рима» не претен-дует и готова развивать взаи-мовыгодные отношения со все-ми странами мира. Кстати, в Ри-ме Владимир Путин встретил-ся также с президентом Ита-лии Серджо Маттареллой. Гла-вы двух государств указали на необходимость поддержания темпов развития двусторонних отношений во всех областях, не допуская того, чтобы эти от-ношения становились залож-ником трудностей, наблюдаю-щихся сегодня, и согласились, что, к сожалению, все страны Европы платят слишком высо-кую цену за продолжающийся внутриукраинский конфликт, сообщает kremlin.ru. Минувшая неделя была оз-наменована и другими важны-ми встречами руководителей нашей страны со своими зару-бежными коллегами. Влади-мир Путин посетил Баку, где не только принял участие в тор-жествах по случаю открытия первых Европейских игр, но и провёл конструктивные пере-говоры с президентами Азер-байджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдога-ном. А сегодня в Россию с рабо-чим визитом прибывает Пре-зидент Финляндии Саули Ни-инистё. В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсуждение широкого круга вопросов сотрудничества на-ших стран.

ключевая ставка 
снижена до 11,5 процента
Принимая вчера, 15 июня, решение о сниже-
нии ключевой ставки c 12,5 до 11,5 процен-
та годовых, совет директоров банка России 
учитывал дальнейшее ослабление инфляци-
онных рисков при сохранении рисков суще-
ственного охлаждения экономики. об этом 
сообщила пресс-служба регулятора.

Банк россии прогнозирует, что годовая 
инфляция в июне 2016 года составит менее  
7 процентов и достигнет целевого уровня  
4 процентов в 2017 году.

«Банк россии будет готов продолжить 
снижение ключевой ставки по мере дальней-
шего замедления роста потребительских цен 
в соответствии с прогнозом, но при этом по-
тенциал смягчения денежно-кредитной поли-
тики в ближайшие месяцы ограничен инфля-
ционными рисками», — сообщается на сай-
те ЦБ.

По оценкам Банка россии, по состоя-
нию на 8 июня годовой темп прироста потре-
бительских цен составил 15,6 процента. При 
этом недельная инфляция в мае — начале 
июня стабилизировалась на уровне, не пре-
вышающем 0,1 процента.

— Снижению инфляции также способ-
ствует сохранение относительно жёстких де-
нежно-кредитных условий. Темпы роста де-
нежной массы остаются на низком уровне. 
Под влиянием ранее принятых Банком россии 
решений о снижении ключевой ставки сохра-
няется тенденция снижения кредитных и де-
позитных ставок, — сообщает пресс-служба 
регулятора.

Но пока уровень кредитных и депозитных 
ставок остаётся высоким. С одной стороны, 
это способствует сохранению привлекатель-
ности сбережений в рублях, с другой — при-
водит к замедлению роста кредитования в го-
довом выражении.

Следующее заседание совета директоров 
Банка россии, на котором будет рассматри-
ваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 31 июля.

в 2015 году ЦБ уже трижды снижал клю-
чевую ставку: 2 февраля — с 17 до 15 про-
центов, 16 марта — до 14 процентов, 5 мая — 
до 12,5 процента.

екатерина боЙбоРоДина
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ПРАВилА ЗАПОлнЕния ЗАяВлЕния:

ЗАяВлЕниЕ
на оформление подписки на социальный выпуск «Областной газеты» на 2016 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)

Район

Улица (проспект, 

переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    

Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите своё отчество

Укажите ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно неработающий

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/цифра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает 

отдельную клетку.

6. Если вы поставили неверный знак в клетку,  
то аккуратно зачеркните его. В следующей клетке 
напишите верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица  

НЕ принимаются.

Уважаемые читатели!
Объявляем о начале подписной кампании 

на социальную версию «Областной газеты» на 2016 год!
Социальная подписка предоставляется на основании собственноруч-

но заполненного  и подписанного заявления установленного образца.
Заполненные заявления об оформлении социальной подписки не-

обходимо:
– предоставить лично либо направить почтой по адресу:  

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  каб. 353а;
– переслать по факсу: (343) 375-79-90, 375-78-67;
– сканировать и направить на электронный адрес:  

dostavka@oblgazeta.ru.
Торопитесь, социальный тираж ограничен государственным зада-

нием!

Вы также можете подписаться на полную версию «Областной га-
зеты», которая включает в себя ежедневную газету со всеми норма-
тивными актами Свердловской области и официальными документа-
ми. Подписаться можно в редакции газеты «Областная газета»  
(стоимость подписки составляет 441 р. 63 коп. на 1 (один) месяц),  
во всех отделениях «Почты России» (индекс в каталоге 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс в каталоге 53802).

Для оформления подписки на полную версию через редакцию 
«Областной газеты» достаточно позвонить по телефону  
(343) 375-79-90 либо отправить запрос на электронный адрес:  
dostavka@oblgazeta.ru.

Детей защитят 
от негативной информации
Сегодня «ОГ» публикует распоряжение прави-
тельства Свердловской области об утвержде-
нии программы, призванной защитить детей от 
негативной информации в Интернете и СМИ.

В рамках этой программы предполагается 
информировать родителей о проверенных без-
опасных ресурсах и рекомендовать им, как пра-
вильно организовать контроль за информаци-
ей, получаемой ребёнком в сети Интернет.

Ожидается, что в муниципальных и госу-
дарственных библиотеках будут организованы 
специальные рабочие места, где ребёнок будет 
программно ограждён от вредной информации 
(идеология экстремизма и терроризма, культ 
насилия, криминал, порнография и пропаганда 
наркотиков и пр.). 

В течение двух лет на постоянной основе в 
учебных заведениях предполагается организо-
вывать тематические конкурсы и викторины по 
основам информационной безопасности. Будет 
создан «телефон доверия», по которому дети и 
родители смогут получить консультации.

Текст документа – в полной версии «ОГ» на 
страницах 1-2.

Антон СТАРКОВ

Вчера студентка, спорт-сменка и, как говорится, про-сто красавица на отлично за-щитила дипломную рабо-ту на тему «Развитие сило-вой выносливости у женщин среднего возраста в оздоро-вительной тренировке», и теперь её ждёт красный ди-плом. «ОГ» поговорила с Яной о том, как удаётся совмещать учёбу и семью.
– Яна, скажите честно: 

возникали мысли бросить 
учёбу?– Самым трудным для ме-ня был второй курс… Тогда старшая училась в третьем классе, средняя пошла в пер-вый класс, а младшей было три года, она ходила в садик. Сложность была в том, что все они занимались в разные сме-ны, две старшие ещё и на тре-нировки ходили, тоже в раз-ное время. С утра всех надо было разбудить, накормить, заплести, развезти по школам и спортзалам, потом днём за-брать и проводить в другое место, вечером опять забрать и отвезти домой, там приго-товить ужин… А вместе с тем между разъездами надо бы-ло как-то успеть в универси-тет на свои пары. Все дни бы-ли расписаны буквально по минутам. В тот год у меня, ко-нечно, возникали всякие мыс-ли… Но удалось этот этап пе-режить, а дальше стало легче.

– Как же в таком режиме 
вы успевали сдавать сессию, 
писать курсовые?– Дома у меня нет возмож-ности сесть в одиночестве и почитать учебник – постоянно надо или что-то зашить, или 

проверить уроки, или уделить кому-то внимание. У меня та-кое правило – когда я прихо-жу домой, я занимаюсь толь-ко девочками. Поэтому учить-ся приходилось, как говорит-ся, «на коленке»: читала книги и писала работы в перерывах между тренировками и шко-лами дочерей. Но я всегда от-ветственно подходила ко всем университетским заданиям в течение семестра, выполняла их в срок, поэтому в сессию у меня было очень много оценок «автоматом», и учить ночами ничего особо не приходилось.
– Как вам вообще при-

шла идея поступить на днев-
ное отделение, имея троих 
детей?– В детстве я шесть лет за-нималась фигурным катани-ем, а параллельно училась в музыкальной школе по клас-су фортепиано. Потом окончи-ла Свердловское музыкальное училище имени Чайковского и несколько лет работала пре-подавателем сольфеджио. Ког-да младшей дочке было всего два года, а старшим – пять и восемь, я решила кардиналь-но сменить вид деятельности и поступила в институт физи-ческой культуры. К этому ре-шению меня подтолкнул муж, сказал, что надо идти к своей мечте, а с бытовыми делами мы справимся. Сложно было поступить. Кроме того, что не-обходимо было написать ЕГЭ, 

ещё надо было сдать физкуль-турные нормативы – пробе-жать стометровку, например. Перед поступлением я усер-дно тренировалась, в итоге удалось набрать высокие бал-лы и пройти на «бюджет». 
– Ваши дети, наверное, 

растут очень самостоятель-
ными?– Да, это правда. Старшие учатся в школе олимпийско-го резерва и серьёзно занима-ются плаваньем, тренируются по несколько раз в день. Млад-шая ходит на спортивную гим-настику. Я научила девочек каждый день планировать за-ранее: продумывать, что и в какой последовательности на-до будет сделать, во сколько выйти, что взять с собой. Те-перь они могут сами себя орга-низовать. Они смотрят на ме-ня и делают как я. Не зря гово-рят, что надо воспитывать не детей, а себя, тогда и дети вы-растут такими же.

  КСТАТИ
В УрГПУ с 1992 года существует проект «Студен-
ческая семья», в рамках которого руководство 
вуза разработало систему скромной, но не лиш-
ней материальной поддержки. Например, за ре-
гистрацию брака сегодня вуз выплачивает едино-
временное пособие – 2,5 тысячи рублей, за рож-
дение ребёнка – 3,5 тысячи. Причём необязатель-
но, чтобы оба супруга были студентами, достаточ-
но одного.

Яну Буторину (в синей куртке) с дочками Аней, Таней и Катей обеспечивает 
глава семьи Георгий – хирург-кардиолог

«Не надо воспитывать детей, лучше воспитывайте себя»Алёна ХАЗИНУРОВА
Уральский государственный педагогиче-
ский университет считается самым «дет-
ским» вузом в Свердловской области. Как 
нам сообщили в университете, сегодня в сту-
денческих семьях вуза воспитываются 74 
ребёнка – это больше, чем в каком-либо дру-
гом высшем учебном заведении Средне-
го Урала. Абсолютная «рекордсменка по де-
тям» среди студентов – Яна Буторина, она 
учится на дневном отделении факультета 
физической культуры и одновременно вос-
питывает троих дочерей. За время обучения 
Яна ни разу не брала академический отпуск.

60 
браков 

заключили 
студенты вуза 

в 2014 году 
(у 24 семейных 
пар родились 

дети)
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В разряд несъедобных попали продукты даже от предприятия                    жены сысертского мэра Елена АБРАМОВА
Колбаса для жителей нашей 
страны (особенно советской 
закалки) – больше, чем про-
сто продукт питания. Это ме-
тафора, символ продоволь-
ственного благополучия. Мо-
жет быть, поэтому участни-
ки проекта «Честные про-
дукты», решившие бороть-
ся против злоупотреблений 
производителей и продав-
цов продовольственных то-
варов, начали свою деятель-
ность с проверки качества 
варёной колбасы (см. номера 
«ОГ» от 19 и 30 мая). Теперь 
дошла очередь до сервелата 
и сосисок.Исследования проводились в Свердловской областной ве-теринарной лаборатории – го-сударственном бюджетном уч-реждении, аккредитованном в качестве экспертной органи-зации для контроля пищевой продукции и продовольствен-ного сырья.Образцы продукции изуча-лись на соответствие требова-ниям ГОСТа по физико-химиче-скому составу. Кроме того, при-нимались во внимание микро-биологические показатели, в частности, наличие патоген-ных веществ (в том числе саль-монеллы), стафилокка, палоч-ковидных бактерий, бактерий группы кишечной палочки, а также количество мезофиль-ных аэробных и факультатив-но-анаэробных микроорганиз-мов (КМАФАнМ). Последний показатель характеризует об-щее санитарно-гигиеническое состояние продукции на осно-вании содержания и численно-сти микроорганизмов.

Изъять партию

Сосиски «Молочные» 
(производитель «Мясная 
классика», город Перво-
уральск) показали один из худших результатов. Специа-листы обнаружили, что пока-затель КМАФАнМ в этой про-

дукции превышает допусти-мый уровень в четыре раза. Кроме того, в сосисках обнару-жены бактерии группы кишеч-ной палочки. Заключение экс-пертов: продукция не соответ-ствует ГОСТу, а также требова-ниям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) «О безопасности пищевой продук-ции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».– Санитарных врачей и про-куратуру наверняка должно за-интересовать наличие бакте-рий группы кишечной палоч-ки, что может послужить ос-
нованием для изъятия всей 
партии товара из продажи и проведения внеплановой про-верки на предприятии, – заяви-ли представители обществен-ного движения «Честные про-дукты» на своей странице в «Живом Журнале».

Сосиски «Молочные» 
(производитель ИП Карамы-
шева, Сысертский район), как оказалось, тоже могут на-нести вред здоровью любите-лей мясных изделий. (Кстати, Светлана Карамышева – жена мэра Сысерти Александра Ка-рамышева). Здесь показатель 

КМАФАнМ превышает норма-тив в девять (!) раз. Вывод спе-циалистов: продукция не соот-ветствует требованиям техре-гламента ТС. То есть санитар-ные службы Казахстана, Бело-руссии, Армении и Киргизии могут бойкотировать карамы-шевские сосиски.
Нехороший вкус

Колбаса полукопчёная 
«Краковская» (производи-
тель пищевой комбинат «Хо-
роший вкус», Екатеринбург) экзамен не выдержала. Экс-

перты сертифицированной ла-боратории обнаружили пре-вышение массовой доли вла-ги. Согласно ГОСТу, этот пока-затель не должен превышать 43 процента, в названной вы-ше продукции он составил 54,3 процента. Чем больше влаги в колбасе, тем меньше других компонентов, и прежде всего – мяса.
Колбаса варёно-копчё-

ная «Сервелат» (производи-
тель «Новоуральский мясной 
двор») также не прошла испы-тание. Массовая доля влаги со-ставила 57 процентов, в то вре-

мя как ГОСТовский норматив для сервелата – не более 42 процентов.
Колбаса варёно-копчёная 

«Сервелат» (производитель 
«Доброгост», Екатеринбург) имеет тот же самый недоста-ток: массовая доля влаги – 50,2 процента.

Варёно-копчёная колбаса 
«Сервелат» (производитель 
ИП Карамышева) не дотяги-вает до нормы по массовой до-ле белка (14,4 процента при норме 16 процентов). Выходит, 
мяса сюда недоложили, так 
как именно количество бел-

ка является основным пока-
зателем количества мяса в 
колбасе.

В сухом остатке

Сосиски «Сливочные» 
(производитель ИП Карамы-
шева), хотя и произведены на том же предприятии, что и на-званные выше, существенно отличаются по качеству. Как микробиологические показа-тели, так и физико-химические (крахмал, белок) здесь в нор-ме. Продукция соответствует ГОСТу и требованиям Тамо-женного союза.

Сосиски «Молочные» 
(производитель «Новоураль-
ский мясной двор») также по-лучили оценку «отлично».

Сосиски «Молочные» 
(производитель ИП Черка-
шин А.Н.) были признаны ли-дерами благодаря тому, что массовая доля белка в них ока-залась выше, чем у других кон-курентов. Продукция полно-стью соответствует установ-ленным требованиям.

Полукопчёная кол-
баса «Таллинская» 
(производитель «Мяс-
ная классика»), как и требует стандарт, содер-жит 14 процентов белка.

Варёно-копчёная 
колбаса «Сервелат» 
(производитель ИП 
Черкашин А.Н.) по фи-зико-химическим и ми-кробиологическим по-казателям соответству-ет требованиям и ГОСТа, и техрегламентов ТС.– Мы не будем и не хотим заставлять потре-бителей приобретать продук-цию конкретных производите-лей, которые стали более вни-мательно относиться к соста-ву продукта. Если раньше каж-дый второй нарушал требова-ние по количеству белка, то те-перь этот показатель почти до-рос до необходимых значений, – резюмируют борцы за «чест-ные продукты».

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей АРТЕМЬЕВ, президент Всероссийской 
лиги защитников потребителей:

– Обычный гражданин, купив какой-либо 
продукт, пусть ту же колбасу, и засомневавшись 
в качестве, конечно, может сдать товар в лабора-
торию на исследование. Но во-первых, ему при-
дётся заплатить деньги за проведение эксперти-
зы. А во-вторых, потребителю вряд ли удастся 
доказать, что, купив колбасу в магазине, он со-
блюдал режим хранения, не производил каких-
либо действий, чтобы продукция испортилась, 
не подменил на колбасу, приобретённую в дру-
гом магазине.

Чтобы наказать того, кто продал бракованную 
продукцию, нужно написать письменное заявле-
ние в Роспотребнадзор. На основании этого обра-
щения ведомство проведёт внеочередную провер-
ку. По закону, они должны отобрать образцы про-
дукции со склада или с витрины, сдать на анализ 
в федеральное государственное учреждение здра-
воохранения. Результаты анализа покажут, нару-
шались ли права потребителя. Если да, предписа-
ние, выданное Роспотребнадзором производите-
лю или продавцу, может служить основанием для 
гражданского иска по поводу нанесения морально-
го вреда или материального ущерба.

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Игорь ХЛЫНОВ, доктор медицинских наук:

– Я не берусь оценивать качество колбасных изделий, предлагаемых 
супермаркетами. Колбасу и сосиски я не покупаю, так как это ненату-
ральная еда. Такие продукты не могут быть полезными, так как не содер-
жат в достаточном количестве компоненты, необходимые для организ-
ма. Считаю, лучше заменить колбасные изделия натуральным мясом.

Министерство образования 
уведомило Оксану Гредину 
о разрыве контракта
В вину директору Свердловского института 
развития образования поставили срыв ЕГЭ 
в школах Среднего Урала.

Сразу же после того, как в пунктах приё-
ма ЕГЭ в Екатеринбурге и Артёмовском 8 июня 
был сорван экзамен по обществознанию, на-
чалась служебная проверка. Министерство об-
разования Свердловской области дознавалось, 
кто виноват в том, что выпускники не получили 
бланки для письменных ответов.

– Виновные понесут наказание, которое 
предусмотрено законодательством, – заявил 
тогда министр Юрий Биктуганов. – Дополни-
тельные бланки для ЕГЭ заказываются заранее, 
ведь это не обычные листы бумаги, их необхо-
димо специально напечатать и получить через 
спецпочту. Где-то произошёл сбой.

Как выяснилось в прошлый четверг, сбой 
случился в Институте развития образования об-
ласти. Его сотрудники отвечают за организацию 
ЕГЭ, в том числе и за комплектацию бланков 
для школ. Служебная проверка завершилась ак-
курат перед праздниками. Поначалу речь шла 
только о наложении взысканий, однако вчера 
директор института Оксана Гредина получила 
официальное уведомление от минобразования 
о разрыве с ней трудового контракта. Сразу по-
сле этого чиновница ушла на больничный.  

Выпускники, которым не удалось 8 июня 
сдать ЕГЭ по обществознанию, сдадут его 24 
июня.

Лариса ХАЙДАРШИНА

На упаковках сосисок «Молочные»  («Мясная классика» 
и ИП Карамышева), а также «Сервелата» («Новоуральский мясной 
двор») указано «ГОСТ», однако требованиям государственного 
стандарта товар не соответствует

Оксана Гредина 
– кандидат 

педагогических 
наук, руководит 

Свердловским 
ИРО с 2003 года.

С 2010 года 
замужем 

за Анатолием 
Грединым 

(на тот момент 
он был 

премьером 
области)
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 Проект «Честные 
продукты» реализуется 
екатеринбургским Фон-
дом гражданской безо-
пасности (Фонд создан 
в 2010 г.), его первая ини-
циатива – выявление не-
законных игорных заве-
дений. Другие проекты  
связаны с фальсифици-
рованным алкоголем, 
а также с безопасностью  
перевозок в обществен-
ном транспорте.
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Футболистов «урала» 
возглавил победитель 
«Баварии»
главным тренером екатеринбургского фут-
больного клуба «урал» назначен белорус Вик-
тор гончаренко. известность он получил, рабо-
тая в белорусском клубе БатЭ (Борисов), с ко-
торым пять раз выигрывал чемпионат стра-
ны и трижды выходил в групповой раунд лиги 
чемпионов. контракт со специалистом подпи-
сан на три года.

В российских спортивных новостях есть 
несколько «любимых» персонажей. Из чис-
ла тренеров самые обсуждаемые – это Вале-
рий Карпин и Гончаренко. Последний сделал 
себе имя в футболе, ещё работая у себя на 
родине. В 25 лет он завершил карьеру игрока 
из-за тяжёлой травмы колена и уже в 31 год 
вывел команду из города Борисов в группо-
вой раунд Лиги чемпионов (в квалификации 
БАТЭ оставил за бортом бельгийский «Ан-
дерлехт» и болгарский «Левски»). В России 
успех белорусов восприняли тогда особенно 
остро, поскольку наш «Спартак» был бит в 
квалификации киевским «Динамо» с общим 
счётом 2:8 (по сумме двух матчей). В группе 
БАТЭ хоть и занял последнее место, но сы-
грал достойно – две ничьих с «Ювентусом» 
(2:2, 0:0) и 1:1 в Петербурге с «Зенитом».

С тех пор команда Виктора Гончаренко 
ещё дважды играла в основной сетке Лиги 
чемпионов, а наибольшего успеха добилась в 
сезоне 2012/2013, когда заняла в группе тре-
тье место, обыграв при этом будущего клуб-
ного чемпиона Европы мюнхенскую «Ба-
варию» – 3:1. Кстати, в составе «Баварии» 
в том матче играли Нойер, Боатенг, Лам, 
Швайнштайгер, Кроос, Мюллер, через полто-
ра года ставшие чемпионами мира.     

Российские клубы давно проявляли к 
Гончаренко интерес. В разное время он был 
кандидатом на пост главного тренера мо-
сковских «Локомотива» и ЦСКА, но появил-
ся в России только осенью 2013 года, ког-
да подписал контракт с краснодарской «Ку-
банью». Сезон 2013/2014 «Кубань» заверши-
ла на 8-м месте, а в следующем стартовала с 
9-матчевой беспроигрышной серии, однако 
в ноябре 2014-го Виктор Гончаренко был не-
ожиданно уволен со странной формулиров-
кой «из-за отсутствия жёсткости в общении с 
футболистами». 

И ещё один любопытный факт. 38-летний 
Гончаренко – один из самых молодых трене-
ров в российской истории «Урала». Моложе 
на момент вступления в должность был толь-
ко Виктор Шишкин, который возглавил нашу 
команду в 1992 году в возрасте 37 лет.

евгений ЯчМенЁВ

«Трасса у вас – самая жуткая из всех городов»
Екатеринбург принял са-
мый мокрый, грязный и жи-
вописный старт сезона – во-
енно-патриотические сорев-
нования «Гонка героев». Два 
года современная «зарни-
ца для взрослых» проходи-
ла только в Москве и с тре-
тьей попытки всё-таки вы-
бралась за пределы столи-
цы. Сотрудница «ОГ» на себе 
попробовала все прелести 
беготни по пересечённой 
местности с препятствиями.Ольга ЕПАНЕШНИКОВА...Уже целый час маюсь в пробке при въезде на поли-гон «Свердловский». Пообеща-ли тысячу участников и ещё больше зрителей, вот и нача-лись для нас приключения сразу на КПП. Военные досма-тривают машины, даже под днище заглядывают, с зерка-лом. Но еду с запасом по вре-мени... Что у меня-то есть для участия в этой… забаве? Заня-тия конькобежным спортом, шорт-треком в школе. Теперь – бег, велосипед, ролики, йога, туризм. Эльбрус в августе по-корять буду. Спортивная под-готовка есть!Приятная неожиданность в палатке регистрации – здесь, ко всему прочему, дают садо-вые перчатки и питьевую во-ду. Заботятся организато-ры… А со сцены перед стартом 

предупреждают: берегите се-бя, ребята, а то трасса у вас са-мая жуткая из всех городов. Почти семь километров бездо-рожья, 26 препятствий и очень много грязи. Москва, Петер-бург, Казань в этом году о та-ком даже не помышляли.Нашу команду (или,  как тут говорят, взвод) приглаша-ют на старт. «Ненависть»! Так мы, оказывается, зовёмся. А с виду – милые ребята: шестнад-цать парней и четыре девуш-ки. Два инструктора – откры-вающий и замыкающий. Отку-да же и к чему эта ненависть? К препятствиям, воде, грязи? Для меня-то главная пробле-ма – высота. Жутко боюсь! И первая же точка на трассе, как по заказу, – четырёхметровый 

трамплин. Взбираюсь-то лихо, по ступенькам, а вот на пике притормаживаю… Ненавижу высоту! И это, наверное, ещё цветочки…Цветы, кстати, тут вовсю растут. Но для нас все красо-ты природы смешиваются в болотной жиже, грязевых ван-нах, лужах с водой выше по-яса. Москвичи жаловались: грунт у них не тот… Грязи, мол, не намесишь. А у нас, на Ура-

ле, дождь целыми днями по-ливал. Но организаторам это-го показалось мало – на трассу вылили четыреста тонн воды! Каша такая… Кроссовки заса-сывает, без обуви легко мож-но остаться. Не врали органи-заторы, когда говорили, что утопили кран и самосвал. По-том гусеничной техникой до-ставали. На этапе, где по кольцам надо обезьянкой перебрать-

ся с одной стороны рва на дру-гую, соскальзывает рука – и я с головой ухожу в мутную во-ду. Зато скалодром прохожу шустро (организаторы похва-лили), хотя взбираюсь на не-го впервые в жизни… И вот то, чего мне особенно хотелось! Ползу на животе под БМП, во-няет соляркой, ныряю в лу-жу… И так – три раза. Из ку-стов палят холостыми из ав-томатов и пулемётов, забра-

сывают дымовыми шашками и взрывпакетами, где-то «дол-бит» танк Т-72… У меня ещё хватает сил заглянуть в БМП – как же тут тесно!Предпоследнее препят-ствие – очередной трамплин – просто минуем ходом. Вода, в которую нужно было сига-нуть с четырёх метров, ушла… На финишной прямой ещё ра-зочек приходится побороть страх высоты. С третьей по-пытки взбегаю по закруглён-ной стене, долго готовлюсь к прыжку… и всё-таки ныряю. В сено. Благополучно, что важ-но. Потому что к кому-то из девушек уже бегут солдаты с носилками, рядом – «скорая помощь»… Но мы финиширу-ем без потерь, полным взво-дом. Вот он, заветный жетон участника с чеканкой «Гонки героев», в руках…Нет, ещё рывок по полево-му лагерю. В душ! Там обеща-ли горячую водицу. А застаю полную палатку грязных де-вушек. Воды нет! Но вскоре из душа (точнее, из пятнад-цати шлангов с распылителя-ми), как говорится, «тёплень-кая пошла». А как же хоро-ша была солдатская каша! В июле эти соревнования у нас проведут ещё раз, буду уча-ствовать. Знаете… Героем мо-жешь ты не быть, а гонку про-бежать обязан!«Хиллари, можно вас поцеловать?»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
11 июня возле Екатерин-
бургского главпочтамта от-
крылась выставка самого 
опытного фотокорреспон-
дента «Областной газеты» 
Станислава Савина. Она ста-
ла первой из цикла экспози-
ций «Объективный взгляд», 
на которых «ОГ» представит 
лучшие снимки своих фо-
тографов. Проект посвящён 
25-летнему юбилею «Об-
ластной газеты».Выставку торжественно открыли главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин, заме-ститель председателя Зако-нодательного собрания обла-сти Виктор Шептий, директор 

управления федеральной по-чтовой службы по Свердлов-ской области Дмитрий Кисе-лёв и сам автор – Станислав Савин. А после торжествен-ного открытия экспозицию посетил первый губернатор Свердловской области, а ныне – член Совета Федерации Эду-ард Россель.Работы Эдуард Эргарто-вич оценил высоко – подолгу останавливался возле каждо-го кадра, вспоминал события, связанные с ним. Но особен-но долго он задержался возле снимка, на котором запечат-лён визит Хиллари Клинтон в Екатеринбург в 1997 году.
– Дело было так, – вспоми-

нает Россель. – Позвонил мне 
министр иностранных дел 

России и говорит: «Эдуард Эр-
гартович, приедет Хиллари 
Клинтон. Встретьте её, по-
жалуйста, организуйте про-
грамму». Хиллари сопрово-
ждала Наина Ельцина – по-
лучился такой саммит двух 
первых леди. И вот Клинтон 
выходит из самолёта, я её 
встречаю, обнимаю, целую… 
А сзади переводчик идёт, тол-
кает меня и говорит: «Что вы 
делаете? Нельзя так! В Аме-
рике, если женщину обнима-
ешь и целуешь – это воспри-
нимается  как сексуальное до-
могательство!» Я спрашиваю 
у него: «А как быть?» Он отве-
чает: «Надо было у неё спро-
сить…» Ну, провели мы встре-
чу замечательно, всё на выс-
шем уровне. Я провожаю Хил-

лари. И на этот раз спраши-
ваю: «Можно вас проводить 
по-уральски – обнять, поцело-
вать?» 

«О да, можно!» – отвечает 
мне Клинтон.

Я поцеловал её, а она гово-
рит: «Как приятно! Вы так по-
хожи на моего мужа». Уж не 
знаю, что она имела в виду…

Кстати, снимок вы хоро-
шо назвали – «Между двух пер-
вых леди». А напротив, в клет-
чатом пиджаке, сидит моя су-
пруга – Аида Александровна. 
Так что я здесь в окружении 
шикарных женщин…Эдуард Эргартович отме-тил талант Станислава Савина ловить момент и поблагода-рил фотографа «Областной га-зеты» за действительно объ-

ективный взгляд на события региона. И напомнил:– Я же являюсь основате-лем «Областной газеты», по-этому всегда внимательно 
слежу за вашим делами… Я настаивал, что такое издание региону нужно. И… правильно  сделал.
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Возле 
исторического 
снимка  
Эдуард россель 
задержался 
надолго...

екатеринбургские 
прыгуны-водники 
завоевали на чемпионате 
европы три медали
сборная россии стала победителем команд-
ного зачёта чемпионата европы по прыжкам в 
воду, который завершился в воскресенье в не-
мецком ростоке. из десяти медалей, завоёван-
ных нашей сборной, три принесли екатерин-
буржцы: одну – евгений новосёлов и две – кри-
стина ильиных.

26-летний Евгений Новосёлов стал вторым 
в прыжках с метрового трамплина. Наш земляк 
уступил только французу Матьё Руссе.

В соревнованиях женщин на трёхметро-
вом трамплине серебро взяла 21-летняя Кри-
стина Ильиных. Чемпионкой стала итальянская 
спорт сменка Таня Каньотто.

Кристина Ильиных завоевала на трёхме-
тровом трамплине и ещё одну награду – брон-
зовую, на этот раз уже в «синхроне» с Надеж-
дой Бажиной. 

Новосёлов стал призёром чемпионата Ев-
ропы впервые в карьере, а вот Ильиных заво-
ёвывала на континентальных первенствах уже 
три награды (первую – серебряную – она полу-
чила год назад).

евгений неВольниченко

В сборной россии  
по баскетболу не играет 
ни одна действующая 
чемпионка страны
на чемпионате европы по баскетболу среди 
женских команд, который проходит в Венгрии и 
румынии, подходит к концу первый групповой 
этап. по его итогам из двадцати команд оста-
нется двенадцать. сборная россии, одержав 
две победы в первых трёх матчах, практически 
гарантировала себе выход в следующий раунд.

Главный тренер сборной России Анато-
лий Мышкин не привлёк на этот турнир ни од-
ной баскетболистки, ставшей в составе екате-
ринбургской «УГМК» чемпионкой России 2015 
года. Правда, в предстоящем сезоне за «ли-
сиц» будут выступать играющие на нынешнем 
Евро Евгения Белякова и Наталья Виеру. 

В других командах выступают пять действу-
ющих чемпионок России – Сильвия Домингес и 
Альба Торренс (обе – Испания), Сандрин Груда 
(Франция), Кристи Толивер (Словакия) и Эвелина 
Кобрин (Польша). Правда, Домингес и Кобрин в 
нынешнее межсезонье уже покинули «УГМК».

евгений ЯчМенЁВ

Раздача «слонов»Уральское кино стало событием «Кинотавра»Наталья ШАДРИНА
В минувшее воскресенье, 
14 июня, в Сочи состоялось 
закрытие традиционного 
(XXVI по счёту) фестиваля 
кино «Кинотавр». В этом го-
ду наград фестиваля были 
удостоены сразу три екате-
ринбуржца – Алексей Федор-
ченко (фильм «Ангелы ре-
волюции»), а также Василий 
Сигарев и Андрей Ильенков 
(«Страна Оз»). Первый был 
признан лучшим режиссё-
ром, а двое других – лучши-
ми сценаристами. Кроме то-
го, на фестивале произо-
шло редкое явление – Гиль-
дия киноведов и кинокрити-
ков России вручила не одно-
го «слона» – а сразу двух. И 
обе статуэтки достались то-
же екатеринбуржцам.Это не первый столь удач-ный «Кинотавр» именно для уральских авторов. Алексей Федорченко и Василий Сига-рев уже получали и главные награды, и дипломы фести-валя. Да и журналисты в этом году окрестили их мэтрами отечественного кинемато-графа. Но в этом году два ека-теринбуржца конкурировали, по сути, друг с другом.Напряжение на церемо-нии награждения сняла но-минация Гильдии киноведов и кинокритиков России. Де-ло в том, что критики свою награду отдали… обеим кар-тинам. Традиционно призом Гильдии является статуэт-ка в форме чёрного слона, по-этому Алексей Федорченко даже пошутил со сцены, что если придётся распиливать – он бы забрал голову. Но нико-го не обидели – каждому дали своего слона. Дальше – больше. Приз имени Григория Горина «За лучший сценарий» достался Василию Сигареву и его со-автору – писателю из Екате-ринбурга Андрею Ильенко-ву. Для Сигарева это уже вто-

рая такая награда на «Кино-тавре», а вот для Ильенкова – дебют. Кстати, в своей бла-годарственной речи Василий порекомендовал присутству-ющим в зале режиссёрам об-ратить внимание на произ-ведения своего соавтора, так что, возможно, в следующем году мы увидим новый удач-ный тандем.  

Но всё же основной ин-тригой всегда остаются две награды фестиваля – глав-ный приз и лучшая режис-сура.Фильмом года была при-знана картина Анны Мели-кян «Про любовь». А вот луч-шим режиссёром года назван Алексей Федорченко.
 слоВо кинокритику

лилия неМченко, член правления гильдии киноведов и кинокритиков 
союза кинематографистов россии:

– Мне впервые довелось вручать приз Гильдии. Это большая честь 
для меня. Во-первых, мне повезло вручить награды двум самым ярким 
режиссёрам этого фестиваля, а, во-вторых, и это особая радость – оба 
они из Екатеринбурга. Что я чувствовала в этот момент? Самый что ни 
есть настоящий патриотизм. Патриотизм в хорошем смысле этого сло-
ва. В этом году в категории полнометражных фильмов наша Гильдия 
вручила сразу двух «слонов» – за пять лет моей работы в Гильдии это 
произошло впервые. И важно, что это решение было абсолютно еди-
ногласным. обычно наша секция заседает долго, мучительно. Каждый 
пишет свои фильмы-фавориты, потом всё это подсчитывается, выве-
ряется: больше, меньше, одинаково… А в этот раз мы голосовали не 
больше трёх минут. Этим всё сказано. И, думаю, секрет успеха наших 
режиссёров прост - они делают очень талантливое кино. приз гильдии 
– это не приз зрительских симпатий, мы отмечаем тех, кто открывает 
что-то новое в языке кинематографа. Это профессиональный приз. А 
в этом году выбор Гильдии совпал с главными наградами основного 
жюри. И это тоже бывает нечасто.

 интерВью

«особо ценно мнение родных – то есть тех,  
у кого со мной общая малая родина»
после церемонии «раздачи слонов» мы созвони-
лись с режиссёром алексеем Федорченко.

– алексей, наш последний разговор состоялся 
после того, как вам вручили приз «Марк аврелий 
будущего» на римском кинофестивале. тогда вы 
сказали, что вам было бы спокойнее без этой на-
грады – слишком высокую ответственность она на 
вас накладывает. а как чувствуете себя сейчас, по-
сле получения награды «кинотавра»?

– Честно? Великолепно себя чувствую. Я лежу 
на пляже в Сочи, слышите, как море шумит? Вече-
ром возвращаюсь домой… Там, кстати, потеплело?

– Вроде бы..
– Значит, возвращаюсь (смеётся). А если се-

рьёзно – да, любая награда – это ответственность. 
Но в то же время награды подстёгивают не оста-
навливаться.

– у вас это уже пятый «слон», и призы гиль-
дии кинокритиков вы получаете регулярно. оценка 
гильдии важна для вас?

– Любая оценка важна: ваша оценка, мнение 
зрителя в зале, мнение другого режиссёра. Мне-
ние гильдии кинокритиков, безусловно, тоже. они 
воспринимают глубже, читают вторые смыслы, за-

ложенные в фильм. Видят несколько слоёв филь-
ма… В этом смысле их восприятие всегда интерес-
но и дорого мне.

– как оцениваете программу «кинотавра» это-
го года?

– очень сильная программа. получил удоволь-
ствие. Редкий случай, когда действительно и мэ-
тры, и дебютанты показали цельные, сильные рабо-
ты. Ну, если выделить то, что лично у меня в памяти 
останется, то вот такой получается список. Фильм 
Анны Меликян «Про любовь», который и взял глав-
ный приз. Фильм «14+» Андрея Зайцева. «Пионе-
ры-герои» Натальи Кудряшовой. Ну и фильм Сига-
рева «Страна оз», безусловно, хорош, что тут ска-
жешь… Вообще, на этом «Кинотавре» уральское 
кино стало заметным явлением. оба наших филь-
ма хорошо встретили, долго обсуждали… 

– и награду вам вручала, кстати, лилия немчен-
ко – свердловский киновед…

– Мы с ней хорошо знакомы ещё с моего перво-
го фильма. Вообще, мнение родных – то есть тех, у 
кого со мной общая малая родина, – очень ценно. 
И награду из её рук я принимал с особым чувством.

Записала Яна БелоцеркоВскаЯ

кадр из фильма «страна оз». действие картины разворачивается в екатеринбурге. 
главный герой, которого играет гоша куценко,  на площади 1905 года

кадр из фильма «ангелы революции». перед нами – актриса дарья екамасова 
в роли полины-революции

«гонка героев» 
проходит в россии 
с 2013 года.  
идея принадлежит 
ксении Шойгу, 
младшей дочери 
министра обороны 
рФ, и глебу юну, 
чемпиону мира 
и европы по 
бразильскому 
джиу-джитсу.  
Это военно-
спортивная игра, 
направленная 
на возрождение 
нормативов 
комплекса  
«готов к труду  
и обороне!» (гто). 
концепция проекта 
кардинально 
отличается  
от зарубежных 
аналогов,  
где ставку делают  
на личную победу. 
В «гонке героев» 
проверяется 
способность 
работать именно 
в команде. 
соревнуются 
участники кросса, 
как правило, 
в условиях 
настоящих 
военных 
полигонов.

после разминки, перед стартом: 
пока ещё бодрая... и чистая

для лучшего антуража организаторы обильно полили трассу водой, намесили грязи, 
задействовали 18 единиц военной техники и потратили более 10 000 холостых боеприпасов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.06.2015 № 2194-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об установлении на 
территории Свердловской 
области налоговых ставок 
при применении упрощенной 
системы налогообложения 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 15 июня 2009 
года № 31-ОЗ  «Об установлении на территории Свердловской 
области налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-
щиков», Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает:

Общее количество налогоплательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, в 2010 году составило 87663 
налогоплательщика, в том числе 24323 налогоплательщика, 
применяющего в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в 2011 году – 93789 на-
логоплательщиков, в том числе 31669 налогоплательщиков, 
применяющих в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в 2012 году – 97107 на-

логоплательщиков, в том числе 34338 налогоплательщиков, 
применяющих в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в 2013 году – 99828 на-
логоплательщиков, в том числе 15257 налогоплательщиков, 
применяющих в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

В 2010 году объем поступлений в областной бюджет от налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого- 
обложения, составил 3968 млн. рублей, в том числе по объекту 
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов» – 1035 млн. рублей, в 2011 году – 4709 млн. рублей, в 
том числе по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» – 1136 млн. рублей, в 2012 году – 5811 
млн. рублей, в том числе по объекту налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов» – 1495 млн. рублей, в 2013 
году – 6377 млн. рублей, в том числе по объекту налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 1767 млн. 
рублей, в 2014 году – 6600 млн. рублей, в том числе по объекту 
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» 
– 1731 млн. рублей. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 
2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» прогноз поступлений доходов 
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, в 2015 году составляет 7091 млн. рублей.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налоговых ставок при при-
менении упрощенной системы налогообложения для отдельных 
категорий налогоплательщиков» принять к сведению.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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